
МБОУ «ВОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

СУДОГОДСКОГО РАЙОНА 
 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

От 1 февраля 2016 г.                                                                                        №  30 
 
О проведении  школьного фестиваля 
патриотической песни 
«Чувством Родины наполнится душа» 
 
 
 

Во исполнение плана воспитательной работы на 2015/2016 учебный год  и с целью  
патриотического воспитания школьников 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 февраля 2016 года школьный фестиваль патриотической песни «Чувством 
Родины наполнится душа»  согласно Положению (приложение 1). 

2. Назначить членов жюри независимых экспертов:  
Дементьеву Н. Е. – председатель жюри, педагог-организатор ОУ, 
Котеневу Т. А. – член жюри, учитель музыки, 
Багрову С. В. – член жюри, педагог-психолог. 

3. Заместителю директора по ВР Ермиловой А. Н.: 
- организовать проведение фестиваля; 
- довести данную информацию до классных руководителей 1-11 классов; 
- наградить грамотами победителей на общешкольной линейке по результатам работы жюри. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
С приказом ознакомлен: 
Дата  Роспись  Расшифровка росписи 
______________ ______________ ___________________________ 
______________ ______________ ___________________________ 
______________ ______________ ___________________________ 
______________ ______________ ___________________________ 
 

 
 
 
 
 

Директор школы: _________ /Макарова О. В./ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение к приказу №  30 
от 1.02.16. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного фестиваля  

патриотической песни «Чувством Родины наполнится душа» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Духовное, нравственное, патриотическое воспитание школьников. 
1.2. Возрождение песенного наследия патриотической тематики. 
1.3. Повышение уровня исполнительского мастерства. 
1.4. Развитие песенного творчества. 
 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
Фестиваль-конкурс проводится среди обучающихся МБОУ «Воровская СОШ», классных 
коллективов 1-11 классов. 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль патриотической песни «Чувством Родины наполнится душа» проводится  26 февраля 
2016 г. в актовом зале ОУ и посвящается Дню защитника Отечества и Дню Победы.  
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
Участники  Фестиваля-конкурса представляют песни по направлениям: 

 «Мне не жить без России, я дышать без неё не могу…».  (Современные песни о России, о любви 
к ней, о патриотических чувствах и т.д.) 

 «Песни сердца – от поколения к поколению». (Песни военных лет, песни из кинофильмов о 
войне, Песни Победы) 

 «Для службы во имя державы повзрослеем …». (Современные   песни  о  воинах  Российской  
армии,  о  родах  войск). 
Участники конкурса представляют песни в номинациях: 

 Солист. 
 Дуэт, трио. 
 Коллективный хор. 

Каждый классный коллектив может принимать участие в одной из нескольких номинациях и 
направлениях конкурса. 
Флеш-карты  с  записью  фонограмм  мелодий,  исполняемых  песен необходимо предоставить 
председателю жюри за день до проведения фестиваля.  
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим критериям: 

 соответствие  песни теме конкурса; 
 вокально-музыкальные  данные  (хороший  голос,  чистое  интонирование,  чувство  ритма,  

хорошая  дикция). 
 умение  свободно  вести  себя  на  сцене  и  внешний вид участников. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

По решению жюри фестиваля победители награждаются: 
в возрастных группах 1-4, 5-8, 9-11 классах грамотами за I, II и III места. 

 
 


